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 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Центра содействия трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

 по достижению показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» в рамках реализации регионального проекта «Молодые про-

фессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

 на 2021-22 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

результата 

Значение 

показателя 

Информационная, просветительская и аналитическая работа 

1.  Ведение  специализированного раздела 

по трудоустройству на официальном 

сайте и специализированной группы 

по трудоустройству в ВКонтакте (ин-

формация о вакансиях, о специализи-

рованных сайтах, методические реко-

мендации по трудоустройству и т.п.) 

Ежемесячно  Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

Актуальная информация по 

трудоустройству в разделе 

«Трудоустройство» на офици-

альном сайте, соц сети 

https://www.tomintech.ru/lyceu

m/index.php?rm=news&action=

viewArt&cat_id=364,  

https://vk.com/club196020362 

-  

https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://vk.com/club196020362


2.  Публикация информации о вакансиях 

в группах техникума в социальных се-

тях, в том числе в специализированной 

группе по трудоустройству в ВКон-

такте 

Еженедельно Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

 Актуальная информация о ва-

кансиях  группах техникума в 

социальных сетях, в том числе 

в специализированной группе 

по трудоустройству в ВКон-

такте 

https://www.tomintech.ru/lyceu

m/index.php?rm=news&action=

viewArt&cat_id=364,  

https://vk.com/club196020362 

- 

3.  Актуализация базы данных о работо-

дателях, с которыми ведется взаимо-

действие по трудоустройству выпуск-

ников, в том числе выпускников с ин-

валидностью и ОВЗ 

Ежемесячно Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Актуализированная  база дан-

ных о работодателях, с кото-

рыми ведется взаимодействие 

по трудоустройству выпускни-

ков, в том числе выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ 

- 

4.  Формирование реестра (перечня) вре-

менных форм занятости выпускников 

В течение года Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Сформированный реестр (пе-

речень) временных форм заня-

тости выпускников 

- 

5.  Формирование банка выпускников 

2022 года выпуска, в том числе вы-

пускников с инвалидностью и ОВЗ 

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Сформированный банк вы-

пускников техникума, в том 

числе выпускников с инвалид-

ностью и ОВЗ 

- 

6.  Формирование банка нетрудоустроен-

ных выпускников 2021 года выпуска 

По результатам 

мониторинга 

Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Сформированный банк нетру-

доустроенных выпускников 

- 

7.  Проведение опроса о причинах не тру-

доустройства. выпускников 2021 года 

выпуска 

По результатам 

мониторинга 

Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Аналитический отчет о  причи-

нах не трудоустройства. 

- 

8.  Ведение специализированных  курсов 

по развитию навыков эффективного 

трудоустройства  («Эффективное пове-

дение выпускников на рынке труда», 

«Планирование карьеры») 

В течение года Психолог Батеева 

А.К. 

В выпускных группах прове-

ден курс «Эффективное пове-

дение выпускников на рынке 

труда» 

Не менее у 80% про-

шли специализирован-

ный  курс по развитию 

навыков эффективного 

трудоустройства   

9.  Проведение ежемесячного монито-

ринга трудоустройства выпускников 

2021 года выпуска, с уточнением о 

трудовых отношениях  

В течение года Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Данные мониторинга выпуск-

ников.  

 

- 

https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://vk.com/club196020362


 Нач. воспитатель-

ного отдела Котырло 

Д.А. 

Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

 

10.  Оформление стенда с информацией по 

содействию трудоустройству выпуск-

ников 

Октябрь 2021г. Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

Стенд с информацией по со-

действию трудоустройству вы-

пускников 

- 

11.  Информирование выпускников 2020, 

2021, 2022 годов выпуска о возможно-

стях получения дополнительного обра-

зования 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

Выпускники информированы о 

возможностях получения до-

полнительного образования 

- 

12.  Разработка и публикация просвети-

тельских материалов о достоинствах 

официального трудоустройства и нега-

тивных последствиях неофициального 

трудоустройства 

Ноябрь 2021г. Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

Разработаны и опубликованы 

просветительские материалы о 

достоинствах официального 

трудоустройства и негативных 

последствиях неофициального 

трудоустройства 

- 

Организационная деятельность по содействию трудоустройству 

13.  Организация работы «горячей линии» 

по вопросам трудоустройства выпуск-

ников, в том числе выпускников с ин-

валидностью и ОВЗ 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Организована работа «горячей 

линии» по вопросам трудо-

устройства выпускников 

- 

14.  Организация трудоустройства выпуск-

ников на временные работы 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А., начальник 

воспитательного от-

дела Котырло Д.А. 

Доля выпускников, в том 

числе выпускников с инвалид-

ностью и ОВЗ, трудоустроен-

ных на временные работы 

Не менее 10% 

15.  Проведение встреч старшекурсников  

и выпускников с работодателями, кад-

ровыми агентствами, посещение меро-

приятий  проводимых ЦЗН ТО (анонс 

на сайте https://trudvsem.ru/) 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И.  

 

Проведены встречи с работо-

дателями 

- 



16.  Проведение встреч ЦСТВ с нетрудо-

устроенными выпускниками с пригла-

шением ЦЗН ТО  

Не менее 2-х 

раз в год 

Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Проведены встречи с нетрудо-

устроенными выпускниками 

- 

17.  Проведение встреч старшекурсников с 

выпускниками («Истории успеха») 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И. 

Психолог Батеева 

А.К. 

Проведены встречи старше-

курсников с выпускниками 

(«Истории успеха») 

Охват 100% выпускни-

ков  

18.  Индивидуальная работа со студентами 

старших курсов и выпускниками по 

трудоустройству, в том числе с нетру-

доустроенными выпускниками 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И.  

Кураторы, мастера 

Доля студентов и выпускни-

ков, получивших консульта-

цию по вопросам трудоустрой-

ства 

Не менее 30% 

19.  Поиск рабочих мест для трудоустрой-

ства, ведение переговоров о трудо-

устройстве 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И.  

Кураторы, мастера 

Доля трудоустроенных вы-

пускников 

Не менее 74% 

20.  Презентация платформ агрегаторов по 

поиску вакансий ( hh.ru, rabota.ru, 

superjob.ru, zarplata.ru, worki.ru, free-

lance.ru, vakant.ru, gorodrabot.ru, 

prohq.ru, avito.ru, 4brain.ru ) 

 Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А., Секретарь 

учебной части Ма-

каркина М.В. 

 

  

21.  Обеспечение участия выпускников в 

мероприятиях по развитию предприни-

мательских и проектных компетенций 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Выпускники приняли участие 

в мероприятиях по развитию 

предпринимательских и про-

ектных компетенций 

Не менее 20% 

22.  Оказание консультаций по вопросам 

самозанятости и регистрации в каче-

стве индивидуальных предпринимате-

лей 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Выпускникам оказаны кон-

сультационные услуги по во-

просам самозанятости и реги-

страции в качестве 

индивидуальных предприни-

мателей 

- 

23.  Проведение групповых занятий, тре-

нингов, групповое и индивидуальное 

консультирование выпускников по 

В течение года Психолог Батеева 

А.К. 

Проведены занятия, тренингов 

по развитию профессионально-

- 



психологическим аспектам поиска ра-

боты и трудоустройства 

важных качеств и общих ком-

петенций 

24.  Разработка и проведение  деловых игр 

по трудоустройству 

В течение года Психолог Батеева 

А.К. 

Руководитель центра 

развития Андрушке-

вич В.Э. 

Разработаны и  проведены де-

ловые игры по трудоустрой-

ству 

- 

25.  Организация экскурсий, Дня открытых 

дверей на предприятиях 

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И.  

 

Организованы  экскурсии  и 

посещение Дней открытых 

дверей на предприятиях 

- 

26.  Информирование о возможностях при 

заключении  целевых договоров на 

обучение  

В течение года Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

Зав практиками Ку-

ликов Р.И.  

 

Заключенные целевые дого-

вора со студентами 

- 

27.  Участие в мероприятиях по развитию 

предпринимательских компетенций 

По отдельному 

графику РУМО 

«основы пред-

приниматель-

ство» 

Зав практиками Ра-

фальчук А.Л. 

 

Проведение открытых меро-

приятий 

Участие студентов  в меропри-

ятиях   

Охват студентов не ме-

нее 5% 

28.  Участие в мероприятиях по развитию 

навыков самопрезентации при собесе-

довании, составления резюме.  

По отдельному 

графику  

Психолог Батеева 

А.К. 

Проведенные мероприятия (се-

минары, тренинги, мастер 

классы, проф тестирование) 

Охват студентов вы-

пускников 100 %  

Взаимодействие с Центром занятости населения  

29.  Мониторинг информации о вакансиях 

для постоянного трудоустройства, с 

публикацией в спец разделе сайта и 

соц сетей  

Еженедельно Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Обновленный раздел с акту-

альными вакансиями  

- 

30.  Мониторинг информацию о вакансиях 

для временной занятости «Биржа 

труда для студентов» (в свободное от 

занятий время или каникул), с публи-

кацией в спец разделе сайта и соц се-

тей 

Еженедельно Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Обновленный раздел с акту-

альными вакансиями 

- 



31.  Проведение встреч старшекурсников и 

выпускников с представителями Цен-

тра занятости, по итогам выявленных 

рисков не трудоустройства  

Апрель 2022 Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Проведены встречи старше-

курсников и выпускников с 

представителями Центра заня-

тости 

- 

32.  Оформление стенда «Анонс мероприя-

тий «Планинг» http://planing.sibhost.ru/ 

2 раза в месяц Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В. 

Оформленный информацион-

ный стенд «Планинг меропри-

ятий» 

- 

33.  Организация групповых и индивиду-

альных проф. тестировании студентов 

«Я лучший кандидат!» 

По отдельному 

графику по 

каждой специ-

альности 

Психолог Батеева 

А.К.  

Проведенное проф. тестирова-

ния  

 

34.  Организация консультаций юридиче-

ским отделом «Преимущество офици-

ального трудоустройства», «Основные 

правовые нормы при оформлении тру-

довых отношений» 

Апрель 2022 Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Проведенная юридическая 

консультация – семинар  

Охват выпускников 100 

%  

35.  Участие в индивидуальных встречах с 

представителями рынка труда. Откры-

тый отбор. 

Ежемесячно  Секретарь учебной 

части Макаркина 

М.В.  

Встречи с работодателями  - 

36.  Открытый семинар для педагогов спец 

дисциплин «Кадровый центр Работа 

России – возможности сотрудничества 

в сопровождения студентов техникума 

при трудоустройстве» 

Август 2022  Заместитель дирек-

тора по УПР Ула-

нова Е.А. 

Проведенные семинары для 

педагогов  

- 
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